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Si ringraziano per la disponibilità e fattiva collaborazione: 

 

L’ASP - Ufficiale Sanitario 

La Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania 

Il Genio Civile di Catania 

L’Università di Catania - Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale 

L’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Sicilia Orientale 

Gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Catania 

Gli Ordini professionali dei Geometri e dei Geologi di Catania 

L’ANCE Catania 

Associazione Ambientaliste: WWF,LIPU, Legambiente, Italia Nostra; 

Italia Nostra - Sezione di Catania 

Artigianato: CNA, Confartigianto, UPLIA CLAAI, UPIA CASA, CIDEC  

Cooperazione: Confcooperativa, Lega Cooperative, AGCI UNCI 

La Coldiretti e la Confagricoltura 

La Confcommercio Catania 

La Confindustria Catania 

Le Organizzazioni Sindacali 

Sindacati Casa.SUNIA, SICET, UNIAT; 

Amministratori di condominio: ANACI; ARAI; ANAMMI; Confedilizia; 

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Sezione Catania 

I tecnici della Direzione Urbanistica e delle altre Direzioni del Comune di Catania 

Tutti i tecnici e i cittadini che hanno proposto suggerimenti e integrazioni al 
Regolamento Edilizio 
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z
z
a
 e

d
if
ic

io

piano seminterrato

piano fuori terra

altezza piano

quota sistemazione

di progetto

DEFINIZIONE DELLE ALTEZZE

Edifici con copertura piana



DEFINIZIONE DELLE ALTEZZE

Edifici con copertura a falde con pendenza ≤ 35%
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z
z
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p ≤ 35%

a
lt
e
z
z
a
 e

d
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p ≤ 35%

quota sistemazione

di progetto

quota sistemazione

di progetto



h
 1

2 3
 d

i 
h
2

h
 2p > 35%

DEFINIZIONE DELLE ALTEZZE

Edifici con copertura a falde con pendenza > 35%

a
lt
e
z
z
a
 e

d
if
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=

 h
1
 +

 2 3
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i 
h
2

quota sistemazione

di progetto



altezza edificio= h1 + 2
3 di h2

punto max altezza
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lta

D
E
F
I
N

I
Z

I
O

N
E
 D

E
L
L
E
 A

L
T
E
Z

Z
E

h 1

2
3 di h2

h 2



DEFINIZIONE DELLE ALTEZZE

Edifici con fronte su strada in pendenza

h
 m

a
x

h
 m

a
x

50 cm

sede stradale
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